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 4. Комплект поставки 

- устройство отключения нагрузки Iron-OFF 60     1 шт; 

- паспорт                                                                       1 шт; 

- индивидуальная упаковка                                        1 шт. 

5. Хранение и транспортирование 

Транспортирование устройств в упаковке может осуществляться любым видом 

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки 

грузов,  действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования в 

части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе хранения 4 

по ГОСТ 15150. Условия транспортирования в части воздействия механических 

факторов должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216. Условия хранения должны 

соответствовать группе 1 по ГОСТ 15150. 

6. Рекомендации по утилизации 

Устройство не представляет опасности для жизни и здоровья людей, а также для 

окружающей среды. После срока эксплуатации его утилизация  производится без 

принятия дополнительных мер по защите окружающей среды. 

7. Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи устройства. При 

отсутствии даты продажи и/или других документов, подтверждающих приобретение 

устройства, гарантийный срок определяется с даты выпуска устройства. 

8. Сведения о рекламациях 

При неисправности устройства в период гарантийного срока эксплуатации его следует 

возвратить по адресу: ИП Стройков Н.В., 222322, ул. Дубровская, 13-А, г.п. 

Радошковичи, Молодечненский район, Минская область, Республика Беларусь, тел. 

+375 176 79 39 15, e-mail: iron-off@mail.ru, указав дату выпуска, дату продажи и 

характер неисправности. Устройства, имеющие механические повреждения, 

рекламации не подлежат. 

9. Свидетельство о приемке 

Устройство отключения нагрузки Iron-OFF 60 соответствует техническим условиям 

ТУ BY 190862916.002-2017 

и признано годным к эксплуатации 

 

Дата выпуска  ______________________ 

 

Штамп ОТК    ______________________ 

 

Дата продажи  ______________________ 

 

TC BY/112 02.01.014 00019 

ПАСПОРТ 

 

УСТРОЙСТВО ОТКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ 

IRON-OFF 60 

 

1. Назначение 

Устройство отключения нагрузки Iron-OFF 60 (устройство) предназначено для 

автоматического отключения нагрузки (электрические утюги, электрические 

обогреватели, светильники, системы полива газонов, другие бытовые электрические 

приборы) от бытовой однофазной электрической сети напряжением 220 В переменного 

тока по истечении 60 минут. 

2. Основные технические характеристики 

- устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды 

плюс (25±10)ºС, и относительной влажности воздуха (45-80) % 

- максимальный ток потребления 

подключаемой нагрузки, А                                         10 

- максимальная потребляемая мощность 

подключаемой нагрузки, Вт                                        2400 

- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254              IP20 

- масса устройства не более, кг                                   0,25 

- срок эксплуатации устройства, лет                          5 

3. Принцип работы 

3.1 при подключении устройства к бытовой сети напряжением 220 В переменного тока 

и подключении нагрузки через розетку, находящуюся на корпусе устройства, световая и 

звуковая индикации не должны работать. Напряжение питания 220 В не должно 

коммутироваться на нагрузку. 

3.2 при нажатии и удержании кнопки, находящейся на корпусе устройства, включается 

короткий звуковой сигнал. Удержание кнопки следует прекратить, при этом начинает 

работать световая индикация (мигание светодиода) и коммутируется напряжение 220 В 

для питания нагрузки. Световая индикация информирует о подаче напряжения 220 В на 

нагрузку и работе устройства (основной этап работы). 

3.3 после включения устройства и по истечении 60 минут устройство сигнализирует об 

окончании времени работы подачей трех кратковременных звуковых сигналов с 

интервалом в 40 секунд (время заключительного этапа работы устройства около 2 

минут). После этого устройство отключает нагрузку от сети напряжением 220 В. Если 

необходимо продлить работу устройства, то на заключительном этапе необходимо 

выполнить пункт 3.2. Время работы увеличивается на величину основного этапа 

работы. Во время основного этапа работы кнопка включения устройства неактивна. 

 

 

 

 


